
 

 

 

Цены на изготовление некоторых стандартных позиций от компании «TarasKo» 
Наименование Ед.изм Кол-во Цена, USD Примечание 

 Табличка «режим работы» м.кв. 1 от 10 $ 
пластиковый короб размером 0,3х0,4м 
оклееный виниловой пленкой с 
информацией об СПД и режимом работы 

Табличка «уголок покупателя» м.кв. 1 от 50 $ 
пластиковый короб размером с биндерами 
либо прозрачными карманами под 
документы. 

Щит рекламно - 
информационный 1,0х1,4м  
двусторонний 

шт. 1 от 130 $ 
горизонтальный либо вертикальный 
металлический щит,  
 
оклеенный виниловой пленкой с 
изображением. 

Щит рекламно - 
информационный 1,2х1,8м  
двусторонний 

шт. 1     от 185 $ 

Лайт-бокс 1,0х1,4м 
двусторонний 

 1 от 285 $ рекламный объект изготовленный из 
пластикового профиля на металлической 
раме, с внутренней подсветкой.  

Лайт-бокс 1,2х1,8м 
двусторонний 

 1 от 320 $  

Вывеска несветовая (баннерная 
ткань) 

м.кв. 1 от 35$ 
вывеска изготовленная в виде 
металлической рамы, обтянутой банерной 
тканью с изображением 

Вывеска несветовая (пластик) м.кв. 1 от 45$ 
вывеска изготовленная в виде 
металлической рамы + пластик с 
изображением. 

Вывеска - световой короб с 
ламповой внутренней 
подсветкой 

м.кв. 1 от 115 $ 
вывеска правильной формы с внутренней 
подсветкой, без внутренней рамы 

Световой короб с диодной 
внутренней подсветкой 

м.кв. 1 от 140 $ 
вывеска правильной формы с внутренней 
подсветкой, без внутренней рамы 

Объемная не световая буква шт. 1 от 5 $ 
буква, изготовленная из ПВХ с бортами 
20мм и более. 

Объемная буква с внутренней 
подсветкой 

шт. 1 от 20 $ 
буква с ламповой либо светодиодной 
подсветкой. 

Печать на самоклеющейся 
пленке 

м.кв. 1 от 5 $ 
стоимость зависит от кол-ва, качества 
печати и назначения 
(внутреннее\наружное использование) 

Печать на самоклеющейся 
пленке с ламинацией 

м.кв. 1 от 10$ 

нанесение на полноцветную печать 
защитного слоя в виде ламинационной 
пленки. Стоимость зависит от вида 
ламинации материала, а также от объема 
заказа. 

Монтаж пленки ORACAL 
(серия 641,640) 

м.кв. 1 от 3 $ 
подготовка поверхности к последующей 
поклейке оплачивается отдельно. 

Монтаж банерной растяжки м.кв. 1 от 3 $ 
монтаж банерного полотна на фасад либо 
на раму (стоимость не включает в себя 
крепежные материалы) 

Демонтаж пленки ORACAL 
(серия 641, 640)  

м.кв. 1 от 4 $ 
очистка поверхности от пленки и ее 
клеевой основы. В стоимость не входит 
закупка расходных материалов. 

Монтаж вывески услуга 1 от 30 $ 
индивидуальный расчет, в зависимости от 
особенностей монтажа 

Выезд на замеры услуга 1 от 7 $ 

оценивается в зависимости от удаленности 
объекта и сложности доступа к 
замеряемым элементам\плоскостям 
(высота, размещение и тд) 

Ремонт рекламоносителей услуга 1 от 25 $ 
выполняем любые ремонты РИН. 
Стоимость данных работ оценивается 
индивидуально. 

Любая конструкция /обьект , не указанные в прайсе, оценивается индивидуально согласно сметы 

Особые условия выполнения работ 

Cрочность заказа Увеличение стоимости в 2 раза -  



Температурний коэфициент 
или сложные погодные условия 

Увеличение стоимости в 1,5 раза 
Дождь снег, сильный ветер, температура 
выше 35С и ниже 0С 

Работа в ночное время Увеличение стоимости в 2 раза С 20:00 до 09:00 

Работа в гос.выходные и 
праздничные дни 

Увеличение стоимости в 2 раза -  

Работа в труднодоступных 
местах 

Увеличение стоимости в 2 раза Высотные работы и тд. 

Все цены являются базовыми и указаны исключительно в ознакомительных целях. Точная смета составляется после 
ознакомления с полным техническим заданием. 

Курс валют актуален на момент заказа и утверждения ТЗ. Цены указаны в USD по причине нестабильности 
курса гривны. Наличный и безналичный расчет. 

Сроки изготовления и монтажа оговориваются индивидуально. 
 
 
 


